Уведомление
о проведении публичных консультаций
Отдел экономики
администрации Мордовского района в целях учета
мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц.
Публичные консультации проводятся по
проекту постановления
администрации района
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка без проведения торгов».
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой
форме опросного листа:
в электронном виде на адрес еkon2@r42.tambov.gov.ru;
или на бумажном носителе по адресу: 393600, Тамбовская область,
Мордовский район, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д. 46, отдел экономики
администрации Мордовского района.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: начальник
отдела экономики администрации района Жарикова Ирина Юрьевна.
Рабочий телефон: 8 (47542) 3-16-95.
График работы: с 08.30 до 17.30 по рабочим дням.
Срок приема предложений с «14» января по «28» января 2021 года.
Место
размещения
уведомления
телекоммуникационной сети «Интернет»:

в

информационно-

официальный сайт администрации Мордовского района, раздел «Оценка
регулирующего воздействия НПА» http://r42.tmbreg.ru/17216
интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих
нормативных
правовых
актов
Тамбовской
области
https://regulation.tambov.gov.ru/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет
размещена
на
сайте
администрации
Мордовского
района
(http://r42.tmbreg.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 1 марта 2021 года.
Предлагаемое правовое регулирование направлено на решение проблемы
выявления положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствуют их введению, а также положений,

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.
Целью предлагаемого правового регулирования является исключение
избыточных административных барьеров и обеспечение выбора оптимального
решения проблемы в рассматриваемой сфере.
Приложение: опросный лист.

Перечень
вопросов для участников публичных консультаций
при проведении оценки регулирующего воздействия
проекта
постановления
администрации
района
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов».
Контактная информация:
По Вашему желанию укажите:
Название организации
Сферу деятельности организации

_____________________________________________
_____________________________________________

Ф.И.О. контактного лица

_____________________________________________

Номер контактного телефона

_____________________________________________

Адрес электронной почты

_____________________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое
нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли
иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, приведите
те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более
эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта
(действующем нормативном правовом акте) положения, которые необоснованно
затрудняют введение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению.
6. К каким последствиям может привести не достижение целей правового
регулирования?

7. Оцените
предполагаемые
издержки
и
выгоды
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при
введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным правовым
актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по
срокам введения нового регулирования необходимо учесть? - для проекта
муниципального нормативного правового акта
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее
обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

